Уважаемые коллеги!
В связи с принятием изменений в закон «Про Туризм», вступивших в силу с 07.03.2012 г.
(№4385-VI от 09.02.2012), нами был изменен Агентский договор и регламентированный
договор с туристами. В связи с вышеизложенным требованиями, убедительная просьба
переподписать с нами Агентский договор.
Изменения в закон «Про Туризм», касаются более широкого донесения информации о
туристических услугах и увеличения ответственности туроператора и турагента перед
туристами, поэтому внимательно ознакомьтесь с новыми условиями закона и нашего
агентского договора.
Как с нами работать ?
 Для подписания агентского соглашения необходимо скачать Договор, и прислать
нам в двух экземплярах, с печатью и подписью директора компании-подписанта
или физического лица предпринимателя .
 Также Вам необходимо в срок до 15 апреля 2012г за 1 квартал приложить
следующие копии документов:














«Витяг з державного реєстру» вместо отмененного свидетельства о регистрации – для
юридических и физических лиц;
свидетельства плательщика единого налога с отметкой о выбранной группе;
свидетельства плательщика НДС (при наличии);
туроператорской лицензии для юридических лиц (при наличии).
В связи с требованиями Налогового Кодекса начиная с 1 квартала 2012г. нашей компании,
как плательщику налога на прибыль необходимо будет подавать вместе с декларацией по
налогу на прибыль расшифровку в разрезе контрагентов единщиков по доходам и по
расходам. В разделе расходы приложения «ОК» к декларации по налогу на прибыль мы
будем указывать сумму начисленного (выплаченного) турагенту вознаграждения. Поэтому
просим с пониманием отнестись к нашему требованию о предоставлении нам
вышеизложенных копий документов.
УСЛОВИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
Турагент оказывает ООО «Туристический Клуб» посредническую услугу по подписанию
договоров с туристами от ООО «Туристический Клуб».
За вознаграждение, которое составляет 10 грн. за каждую бронировку, туроператор будет
перечислять турагенту ежемесячно после подписания «Акта - отчета агента».
Турагент обязан подписывать договор с туристом в форме установленной ООО
«Туристический Клуб» (Приложение №2 к агентскому договору).
Сумма в договоре с туристом – это сумма, указанная в счете туроператора плюс сумма
услуг турагента туристу (с расшифровкой отдельной строкой).
ООО «Туристический Клуб» запрещает оплату за тур Туристом. Оплата должна быть
только от турагента.
ООО«Туристический Клуб» будет выставлять счет турагенту в рамках бонусной
программы, а именно стоимость на сайте минус % по договоренности.
На сумму величины % турагент имеет право оказать услуги туристу в рамках поиска и
подбора тура. Оформлять оказание услуг по поиску и подбору тура турагент должен в
соответствии с действующим законодательством как свою услугу.
Спасибо за сотрудничество

